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                                         Пояснительная записка. 

Данная программа имеет художественную направленность. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Программа разработана на основе современных рекомендаций  

и нормативно-правовых требований: 

  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 
 Концепциии развития дополнительного образования детей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 
Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

 
 Методических рекомендаций по проектированию общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые Министерства образования и науки 
РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 
 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 
Комитета по образованию»; 

 
 «Санитарно-эпидемиологическх требований организации режима работы 
образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 
(постановление Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 
 Устава ГБОУ школы № 46 с углублённым изучением английского языка  
Приморского района г.Санкт-Петербурга. 

 
 Положения о структурном подразделении ОДОД при ГБОУ школе №46 с 
углубленным изучением английского языка Приморского района СПб. 
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Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, 

синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в 

развивающее - эстетическом воспитании детей, так и в организации их 

досуга. Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг 

с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями 

танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами.   

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и 

рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и 

исполнительскую культуру.  

 
Актуальность программы. Театральное искусство имеет незаменимые 

возможности духовно-нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в 

позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы художественно-

творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем 

человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю 

то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в 

жизни.  

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве яв-

ляется не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, 

по сути, и есть автор спектакля. Посему процесс его коллективной подготовки, 

где у каждого воспитанника - своя творческая задача, дает ребятам 

возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. Поэтому это 

направление художественного творчества вызывает вполне закономерный 

интерес у детей.  

В основе программы «Театральная студия» лежит идея  использования 

потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать личность 

ребенка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, 

пластики движений.  

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-

воспитательный процесс осуществляется через различные направления 

работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков 

исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые 

переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что 

способствует формированию нравственных качеств у воспитанников 

объединения. А также привлечение к учебному процессу родителей: 

совместные репетиции, выступления на открытых уроках, выезды на 

мероприятия. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и 

отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 
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обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. 

Выбор  профессии не является конечным результатом программы, но даёт 

возможность обучить детей профессиональным навыкам. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую 

инертность, позволят развить их творческую активность, способность 

сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, 

стремиться к ним. 

 
Отличительные особенности программы. Программа  строится на 

следующих концептуальных принципах: 
 

 Принцип успеха  Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо 

сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» 

и признанию себя как уникальной составляющей окружающего мира. 

Принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного поиска и 

освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, 

заниматься тем, что нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний 
конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной 
деятельности в коллективе на предстоящий учебный год. 
 
Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 
возрастных и индивидуальных  возможностей подростков, без 
интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 
 
Принцип наглядности. В  учебной деятельности используются разнообразные 
иллюстрации, видеоматериалы Интернет-ресурсов, предусмотрено 
посещение театров. 
  
Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 
последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в 
самостоятельной работе  воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее 
время добиться больших результатов. 

Программа «Театра-студии» включает несколько основных разделов: 
1. История театра. Театр как вид искусства. 

2. Актерская грамота. 

3. Художественное чтение. 

4. Сценическое движение. 

5. Работа над пьесой. 

 

Адресат программы. Данная программа разработана для детей в 

возрасте от 9 до 12 лет, заинтересованных в освоении  навыков актёрского 

мастерства и сценического искусства.   
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     Программа не требует наличие определенной физической и практической 

подготовки по данному направлению, но при приёме учитывается отсутствие 

противопоказаний по здоровью. 

 
Педагогическая целесообразность. Занятия театрального объединения 

состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть 
включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл 
познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы 
о красоте вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. 
Практическая часть работы направлена на получение навыков актерского 
мастерства. 

 

 

Цель и задачи. 
 
 Цель: 
- Создать условия для воспитания нравственных качеств личности 
воспитанников, творческих умений и навыков средствами театрального 
искусства, организации  их досуга путем вовлечения в театральную 
деятельность. 

 

Задачи: 

Воспитательные: 

- Воспитать эстетический вкус, привить исполнительскую культуру; 

- Воспитать творческую активность ребёнка: коммуникативность, 

взаимодействие, умение работать в коллективе.  

- Сформировать духовно-нравственное и художественно-эстетическое 

воспитание средствами традиционной народной и мировой культуры. 

 

Развивающие: 

- Развить интерес к специальным знаниям по теории и истории театрального 

искусства; 

-Развить творческую активность через индивидуальное раскрытие 

способностей каждого ребёнка; 

- Развить  художественный вкус и творческое воображение. 

 

Обучающие: 

- Сформировать необходимые представления о театральном искусстве; 

-Способствовать овладению актерских способностей – умение 

взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над ролью;  

- Обучить навыкам речевой культуры ребенка при помощи специальных 

заданий и упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации; 

- Дать систему знаний, умений, навыков учетом индивидуальных физических 

возможностей ребенка. 
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             Условия реализации образовательной программы. 

 
Условия набора детей в коллектив. В группу принимаются дети,  

пройдя собеседование и ряд упражнений на выразительность чтения. 
Учитывается и желание  ребёнка в освоении данной программы, 
подходящего по возрасту и состоянию здоровья. 

Программа рассчитана на 3 года обучения детей от 9 до 12 лет.  

          В зависимости от  творческого потенциала детей возможны добор и  

зачисление    учащихся в группы второго и третьего годов обучения.  

 
  Количество детей в группах: 
1-ый год обучения – 15 человек.  
2-ой год обучения – 12 человек. 
3-ий год обучения – 10-12 человек. 

 

                                         Режим  занятий. 
                                                   

Год обучения Общее кол-во 

часов 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во занятий в 

неделю 

1 год 144 4 2 

2 год 216 6 3 

3 год 216 6 3 

 

Формы занятий: 
Для полноценной реализации данной программы необходимы 

определенные формы работы:  
 

ТРАДИЦИОННЫЕ 

 

Беседа, ролевая и познавательная игра, репетиция, тренинг, экскурсия, 

концерт, спектакль, праздник. 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ 

 

-  Занятия – творчество: сказка, импровизация, театрализация, анализ 

творческих работ 

         -  Занятия на основе нетрадиционной организации учебного 

процесса: 

занятие взаимообучения ,общественный смотр знаний. 

-  Занятия – соревнования: конкурс, смотр, фестиваль. 

   

 

Форма организации деятельности на занятии - групповая. 

Материально-техническое оснащение - возможность использования на 

занятиях элементы театрального костюма, реквизита, декораций. Для 
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спектакля необходимы: сценическая площадка, репетиционный зал, 

выносной и статичный свет, аппаратура для музыкального оформления;  

театральные костюмы, грим, парики, реквизит. 

 

Кадровое обеспечение: для успешной реализации данной программы    

необходим педагог дополнительного образования, имеющий знания в 

области театрального искусства и обладающий опытом в работе данного 

направления. 

 

 

  

Планируемые  результаты. 

 

 

Личностные результаты - развитие произвольного внимания, памяти,  

воображения, управление эмоциями. Активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявление 

положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей.  

 

Метапредметные результаты –Анализ и объективная оценка результатов 

собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения. 

Познание культуры общения и поведения в социуме. Применение 

приобретённых навыков в повседневной жизни. 

 

Предметные результаты – изучение основ театрального искусства: 

выступление перед аудиторией, развитие голосо-речевого аппарата, ритма и 

пластики тела. Умение анализировать художественное произведение, 

согласовывать слово и действие. Иметь представление о постановке 

спектакля или иного театрализованного действия. 

 

 

 

 

 

                                        Учебный  план.                   
                         1 . Учебный  план.  Первый год обучения. 

№  Всего В том числе Формы 
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пп Разделы программы и темы занятий часов Теория Практи

ка 

конт 

роля 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

 

4  4 входной 

2 История театра. Театр как вид искусства 

 

30 22 8 текущий 

3 Актерская грамота 32 10 22 текущий 

4 Художественное чтение 

 

10 4 6 текущий 

5 Сценическое движение 

 

10 2 8 текущий 

6 Работа над пьесой 

 

48 4 44 текущий 

7 Мероприятия и экскурсии 

 

12 4 8 текущий 

8 Итоговое занятие 2  2 Ито 

говый 

 Всего часов: 

 

144 46 98  

 

 

                     2  . Учебный  план. Второй год обучения.                              

№ 

пп 

 

Разделы программы и темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

конт 

роля Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

 

4  4 входной 

2 История театра. Театр как вид искусства 

 

42 28 14 текущий 

3 Актерская грамота 

 

48 12 36 текущий 

4 Художественное чтение 

 

18 6 12 текущий 

5 Сценическое движение 

 

18  18 текущий 

6 Работа над пьесой 

 

68 6 62 текущий 

7 Мероприятия, экскурсии и психологические 

практикумы 

 

16  16 текущий 

8 Итоговое занятие 

 

2  2 Ито 

говый 

 Всего часов: 216 52 164  

 

                        3 . Учебный  план. Третий год обучения. 

№  Всего В том числе Формы 
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пп Разделы программы и темы занятий часов Теория Практи

ка 

конт 

роля 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

 

4  4 входной 

2 История театра. Театр как вид искусства 

 

42 24 18 текущий 

3 Актёрская грамота 48 16 32 текущий 

4 Художественное чтение 

 

22 8 14 текущий 

5 Сценическое движение 

 

24 10 14 текущий 

6 Работа над пьесой 

 

70 10 60 текущий 

7 Мероприятия и экскурсии 

 

4  4 текущий 

6 Итоговое занятие. Выпускной экзамен. 2  2 Ито 

говый 

 Всего часов: 216 68 148  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Оценочные и методические материалы.  

                         Критерии и формы оценки качества знаний. 
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     Существует оценка промежуточная и итоговая. Первая  фиксирует 

проверку  текущей успеваемости  учащихся, вторая - подводит итог за 

определенный период времени учебного года: за полугодие и за весь год. 

    Промежуточная оценка является важным звеном в системе учета. Она 

позволяет отметить недобросовестное отношение ученика к занятиям и 

своевременно принять меры воспитательного характ6ера и помочь ученику. С 

другой стороны она стимулирует воспитанника на активную  работу на уроке. 

       

  Оценка результатов обучения. 

 

1 . Параметры, определяющие наличие учебной мотивации. 

- Активность на уроке. 

- Уровень произвольности процессов внимания на уроке. 

- Отношение к оценке своего труда. 

- Навыки общения в коллектив. 

- Проявление интереса к занятиям. 

2 . Параметры, определяющие развитие творческих способностей. 

- Взаимодействие с партнёром. 

- Согласованность действия и слова. 

- Ориентирование в пространстве сцены. 

- Уровень произвольности процессов памяти. 

- Умение импровизировать. 

- Исполнение ведущих ролей. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

При реализации программы «Театральная студия» используются как 

традиционные методы обучения, так и инновационные технологии: 

репродуктивный метод (педагог сам объясняет материал); объяснительно-

иллюстративный метод (иллюстрации, демонстрации, в том числе показ 

видеофильмов с Интернет-сайтов, компьютерные презентации); проблемный 

(педагог помогает в решении проблемы); поисковый (воспитанники сами 

решают проблему, а педагог делает вывод); эвристический (изложение 

педагога + творческий поиск обучаемых), методы развивающего обучения, 
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метод взаимообучения, метод временных ограничений, метод полных 

нагрузок (превращает тренинг в цепь целесообразных, вытекающих одно из 

другого упражнений), метод ступенчатого повышения нагрузок 

(предполагает постепенное увеличение нагрузок по мере освоения 

технологии голосоведения и сценической речи), метод игрового содержания, 

метод импровизации. Использование разнообразных форм обучения 

повышает продуктивность занятий, повышает интерес учащихся к учебному 

процессу. 

В процессе обучения применяются такие формы занятий: групповые 

занятия, теоретические, практические, игровые, семинары, творческие 

лаборатории, конкурсы, устный журнал, экскурсии, занятие-путешествие, 

занятия  зачёты, экзаменационные показы. 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются 

следующие дидактические материалы: 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

 иллюстративный материал к теме «Путешествие по линии времени»;  

 иллюстрации, репродукции к темам по истории театра;  

  иллюстрации по темам  «Сценический костюм», «Театральный грим», 

«Сценография». 

 таблицы, схемы «Изготовление декораций»; 

раздаточный материал: 

 карточки с упражнениями по теме  «Практическая работа над 

голосом»; 

 карточки с заданиями к разделу «История театра»; 

 вспомогательные таблицы;  
материалы для проверки освоения программы:  

 карточки с заданиями для  занятий-зачётов, экзамена-выступления по 

разделам программы; 

 творческие задания; 

 тесты по разделу «История театра»; 

 кроссворды, викторины и др. 

 

 

 

 

                                         Список литературы для детей: 
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1. «Вечная сказка» (по мотивам сказки Е.Шварца) из сборника Гуркова 

А.Н. «Школьный театр. Классные шоу-программы»/ серия 

«Здравствуй, школа!». 

2.  «Венок из мертвых цветов» из сборника Давыдовой М., Агаповой И. 

Праздник в школе. Третье издание, Москва «Айрис Пресс», 2004. 

3.  «Волшебник Изумрудного города» из сборника Гуркова А.Н. 

«Школьный театр. Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй, 

школа!» 

4.  «Волшебные часы» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. 

Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй, школа!» 

5. «Кошкин Дом» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. Классные 

шоу-программы»/ серия «Здравствуй, школа!» 

6. Литературно-музыкальная гостиная «Ах, этот бал краше не было бала» 

из сборника «Школьные вечера и мероприятия» (сборник сценариев)- 

Волгоград.Учитель,2004г Станиславский К.С.   Работа актёра над 

собой.   «Искусство», М., 1984. 

7. «О любви и в шутку и  всерьез» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный 

театр. Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй, школа!» 

8.  «Сапфиры принцесс» из сборника Давыдовой М., Агаповой И. 

Праздник в школе. Третье издание, Москва «Айрис Пресс», 2004. 

9. «Святочный калейдоскоп» из сборника Давыдовой М., Агаповой И. 

Праздник в школе. Третье издание, Москва «Айрис Пресс», 2004. 

10. Чехов М.   Путь актёра. Жизнь и встречи.  «Олимп Астрель»,   М.,  

2001. 

 

 

 

                                           Список литературы для педагога: 
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1. Аджиева Е.М. 50 сценариев классных часов / Е.М.Аджиева, Л.А. 

Байкова, Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина, Н.А. Жокина, Н.В. 

Мартишина. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2002.  

2. Аль Д.Н.  Основы драматургии   СПб, 1995 г.Бабанский Ю. К.  

Педагогика /    Ю.К. Бабанский - М.,  1988. 

3. Безымянная О. Школьный театр.  Москва «Айрис Пресс» Рольф, 2001. 

4. Возрастная и педагогическая психология: Учеб.пособие для студентов 

пед.ин-тов./Под ред.проф.А.В.Петровского. – М., Просвещение, 1973. 

5. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические 

рекомендации / Под ред. Е.Н. Степанова. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. 

6. Воронова  Е.А. Сценарии праздников, КВНов, викторин. Звонок 

первый – звонок последний. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004. 

7. Давыдова М., Агапова И. Праздник в школе. Третье издание, Москва 

«Айрис Пресс», 2004. 

8. Дудникова Г.П.  История костюма.  Ростов-на-Дону, 2001 г Журнал 

«Театр круглый год», приложение к журналу «Читаем, учимся, играем» 

2004, 2005. 

9. Захава  Б.Е.  Мастерство актёра и режиссёра.   «Просвещение»,  М.,  

1978. 

10. Кнебель М.О.  Слово в творчестве актёра  М., 1976 . 

11. Ковалевский В.М. От замысла – к воплощению. СПб, 1997. 

12. Конович А.А.  Театрализованные праздники и обряды в СССР  М, 1997  

13. Корниенко Н.А. Эмоционально-нравственные основы личности: 

Автореф.дис.на соиск.уч.ст.докт.психол.наук / Н.А.Корниенко – 

Новосибирск, 1992.  

14. Кристи Г.В. Основы актерского мастерства, Советская Россия, 1970.  

15. Любовь моя, театр (Программно-методические материалы) – М.: ГОУ 

ЦРСДОД, 2004.  (Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и 

детей»). 
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16. Методическое пособие. В помощь начинающим руководителям 

театральной студии, Белгород, 2003 г. 

17. Морозов А.Г.  Три века русской сцены. Книга первая. От истоков до 

Великого Октября.  «Просвещение»,  М., 1978 г. 

18. Мочалов Ю.   Первые уроки театра.   «Просвещение»,   М.,  1986. 

19. Немов Р.С. Психология: Учебн.для студ.высш.пед.учеб.заведений: В 3 

кн.- 4е изд. / Р.С. Немов – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2002.-Кн.»: 

Психология образования. 

20. Особенности воспитания в условиях дополнительного образования. М.: 

ГОУ ЦРСДОД, 2004.  (Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и 

детей»). 

21. Организация воспитательной работы в школе: для заместителей 

директоров по воспитанию, классных руководителей и 

воспитателей/Библиотека администрации школы. Образовательный 

центр “Педагогический поиск”/под ред. Гуткиной Л.Д., - М., 1996.  

22. Образцова А.Г.  Синтез искусств и английская сцена на рубеже XIX-

XX веков  издательство «Наука»,  М., 1984. 

23. Панфилов А.Ю., Букатов В.М.. Программы. «Театр 1-11 классы». 

Министерство образования Российской Федерации, М.: 

«Просвещение», 1995. 

24. Пономарёв Я.В.  Психология творчества и педагогика.  «Педагогика»,  

М., 1976. 

25. Потанин Г.М., Косенко В.Г. Психолого-коррекционная работа с 

подростками: Учебное пособие. - Белгород: Изд-во Белгородского гос. 

пед. университета, 1995.  

26. Савкова З. Как сделать голос сценическим. Теория, методика и 

практика развития речевого голоса. М.: «Искусство», 1975 г.  

27. Станиславский К.С.  Собрания сочинений в восьми томах. М., 1954-

1961.  

28. Театр, где играют дети: Учеб.-метод.пособие для руководителей 
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детских театральных коллективов/ Под ред. А.Б.Никитиной.–М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. 

29. Товстоногов Г.А.  Зеркало сцены. Книга 1. О профессии режиссёра. 2-е 

издание,               Ленинградское отделение «Искусство»,  1984.  

30. Товстоногов Г.А.  Мастерство режиссёра. Л., 1976. 

31. У. Шекспир «Собрание сочинений» 

32. Школьный театр. Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй 

школа» - Ростов н/Д: Феникс, 2005.  

33. Школьные вечера и мероприятия (Сборник сценариев) – Волгоград. 

Учитель, 2004. 

34. Щуркова Н.Е. Классное руководство: Формирование жизненного 

опыта у учащихся. – М.: Педагогическое общество России, 2002. 

35. Чернышев А.С. Психологические основы диагностики и формирование 

личности коллектива школьников. – М., 1989. 

36. Эфрос А.Б. Репетиция – любовь моя. – М., 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график. 
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Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1  год   36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

(1 час – 45 мин.) 

2  год   36 216 3 раза в неделю 

по 2 часа 

(1 час – 45 мин.) 

3  год   36 216 3 раза в неделю 

по 2 часа 

(1 час – 45 мин.) 

 

 

 

 

 
 


